Аннотация
Направление подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент»
Профиль Управление развитием бизнеса
Б1.В.ОД.7 Формирование управленческой команды
Цель дисциплины:

Планируемые результаты освоения
образовательной программы (компетенции),
формируемые в рамках дисциплины

ОПК-2: готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия

ПК-1: способность управлять организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
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Место дисциплины (модуля) в структуре
образовательной программы

Объем дисциплины (модуля) в зачетных
единицах
Вид промежуточной аттестации
Составитель:
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Дисциплина «Современные проблемы управления
человеческими ресурсами» относится к дисциплинам
вариативной
части
дисциплин
образовательной
программы, изучается в 3 семестре. Изучение данной
дисциплины базируется на освоении студентами
дисциплин «Актуальные проблемы современного
менеджмента» и является основой изучению таких
дисциплин как: «Государственная итоговая аттестация»
3 з.е
экзамен.
Жильцова Валентина Ивановна, к.э.н., доцент

